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По древней традиции, в июне, в период летнего 

солнцестояния, проводится национальный праздник Ысыах
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Дополнительное образование в рамках деятельности фольклорных кружков
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ДЕТСКИЙ НАРОДНЫЙ ЭТНОФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ДОБУН»
на базе МАОУ «Саха политехнический лицей»

Цель: воспитание и приобщение детей к богатому пласту национальной культуры, традиций и обычаев

народа Саха через раскрытие эстетики творчества и созидания, а также научить детей не

останавливаться на достигнутом, а постепенно стремиться к совершенствованию, к преобразованию

окружающего мира по законам красоты.

 сохранение культурных ценностей и традиций народа Саха;

 популяризация традиционной культуры и раскрытие культурного

своеобразия народа Саха;

 укрепление межэтнических связей;

 повышение уровня медиакомпетенций различных национальных

организаций;

 выявление и поддержка талантливых коллективов, создание

благоприятных условий для их культурного развития.

Руководитель 

Сокольникова-Мохначевская

Марина Ильинична, 

отличник культуры РС (Я), 

педагог дополнительного образования
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Ансамбль «Добун» является неоднократным победителем и лауреатом городских,

республиканских, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в

Турции, Казахстане, Южной Корее, Китае др. Коллектив ансамбля - активный

участник общественных и культурных мероприятий разного уровня,

благотворительных концертов, выставок. В 2018-м году ансамбль стал народным.

В декабре 2021 года во 

всероссийском творческом конкурсе 

«Талантливая Россия» ансамбль «Добун» 

стал победителем в номинации 

«Оригинальный жанр» https://talantrf.ru/

Учитывая особенности 

воспитания мальчиков, 

особенности воспитания 

творческой личности, 

М.И. Сокольникова-

Мохначевская организует и

разрабатывает новые формы и

методы обучения, позволяющие

выработать творческое

воображение, творческую

способность, уделяя особое

значение этнокультурному

образованию, в процессе

которого не только

распространяются знания об

обычаях, традициях, культуре

якутского народа, но и

формируются уважительное и

бережное к ним отношение.

ДЕТСКИЙ НАРОДНЫЙ ЭТНОФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ДОБУН»
на базе МАОУ «Саха политехнический лицей»

https://talantrf.ru/
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Дополнительная общеразвивающая программа 

«Хатас кэскилэ» («Будущее Хатасса»)

Цель - формирование всесторонне развитой

личности, путем внедрения образовательной

программы «Хатас кэскилэ» в сельском

социуме.

Результаты:

- приобщение обучающихся к традиционному

быту в сельской местности: заготовка льда,

очистка снега, изготовление орудий труда;

- помощь по заготовке льда ветеранам тыла;

- проведение соревнований по национальным

настольным играм;

- участие обучающихся в акции "Помоги детям

природы» - изготовление кормушек для диких

копытных.
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Дополнительная общеразвивающая программа 

«Өбүгэ ситимэ»

Цель: ознакомление обучающихся с

народными традициями, пропаганда

национальной культуры, наследие,

преемственности, развитие интереса к

декоративно-прикладному творчеству.

Программа дает возможность каждому ребенку

попробовать свои силы в разных видах декоративно-

прикладного искусства, выбрать приоритетное

направление и максимально развивать себя в

нем. Программа позволяет избежать монотонности в

обучении, благодаря овладению обучающимися

разнообразными видами творчества.
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №82 «Мичээр»
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН «ФОЛЬКЛОР – ДЕТЯМ»

Цель: создание площадки для диалога общественности, органов местного

самоуправления, предпринимательства, населения по проблемам сохранения и

развития культурного и духовно-нравственного наследия народов, проживающих в

Республике Саха (Якутия).

Организаторы: Управление образования Окружной администрации города Якутска, МБОУ ДО «Детский

(подростковый) центр» ГО «город Якутск»

Соорганизаторы:

 Управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска;

 Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска;

 АУ РС(Я) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского»;

 АУ РС(Я) «Республиканский дом народного творчества и социально-культурных технологий»;

 ГАНОУ РС(Я) РРЦ «Юные Якутяне».

Миссия этнокультурного центра «Одун» – диалог культур народов
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Управление образования Окружной администрации города 

Якутска

Сайт: http://www.yaguo.ru

Контактный  телефон: +7(4112)400342

Семенов Алексей Климентьевич, 

начальник Управления образования  ОА города Якутска

E-mail – uo@yaguo.ru

Контактный  телефон: +7(4112)400345 отдел воспитания и 

дополнительного образования 

Иванова Анна Семеновна, 

начальник отдела ВиДО

E-mail – ovrdod@mail.ru

http://www.yaguo.ru/
mailto:uo@yaguo.ru
mailto:ovrdod@mail.ru

